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Одним из основных шагов создания методического подхода к 

решению задачи является формирование необходимого термино-
логического базиса. В данной статье представлено и охарактери-
зовано авторское видение понятия «стратегический анализ пред-
приятий медной промышленности», учитывающее отраслевые 
особенности объекта рассмотрения и первостепенную возмож-
ность использования данных стратегического анализа для целей 
стратегического управления компанией. 

Полученные результаты позволят автору развить существующие 
методики стратегической оценки предприятий медной промышлен-
ности с целью их дальнейшего использования в качестве инфор-
мационной основы принятия управленческих решений. 

 
Стратегический анализ – достаточно новое напра-

вление экономического исследования, получившее 
широкое распространение в отечественной практике 
в момент перехода страны на открытые рыночные 
отношения, характеризующийся, в частности, ис-
пользованием ведущих западных практик в области 
стратегического управления и формирования соот-
ветствующего информационного обеспечения. 

Необходимость проведения стратегического ана-
лиза предприятий медной промышленности обос-
нована и бесспорна. Однако в настоящее время нет 
четкого определения и направления исследования 
не только самого стратегического анализа предпри-
ятий медной промышленности, но и достаточно 
скудно в существующей научной литературе пред-
ставлены прочие направления экономических ис-
следований и аналитические процедуры, типичные 
для предприятий медной промышленности и даже 
предприятий металлургической отрасли. 

Подобная ситуация, по мнению автора, не может 
считаться приемлемой в силу стратегической зна-
чимости всей металлургии вообще и предприятий 
медной промышленности в частности для экономи-
ки Российской Федерации и мирового хозяйства в 
целом. В этой связи стратегический анализ как 
научное направление нуждается в дальнейшем 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках поддержанного Советом по 

грантам Президента РФ для государственной поддержки молодых 
российских ученых и по государственной поддержке ведущих 
научных школ РФ проекта №МК-1946.2017.6 «Направления адми-
нистративно-финансовой поддержки предприятий медной про-
мышленности в условиях транзитивной экономики». 

развитии в плане его теоретико-методологических 
составляющих и в вопросах его адаптации к усло-
виям деятельности предприятий медной промыш-
ленности.  

С целью развития теоретико-методологических 
составляющих стратегического анализа и адапта-
ции его к условиям деятельности предприятий мед-
ной промышленности рассмотрим различные взгля-
ды ведущих отечественных и зарубежных ученых-
экономистов на понимание термина «стратегия», 
«стратегический анализ» и с учетом полученных ре-
зультатов сформулируем и охарактеризуем автор-
скую точку зрения на термин «стратегический ана-
лиз предприятий медной промышленности». 

Исследованием различных аспектов термина «стра-
тегия» занимались М. Алле, И. Ансофф, М. Андерсон, 
И.Н. Богатая, Т.А. Богданова, О.С. Виханский, 
А. Гентлер, В.А. Горемыкин, П. Дойль, П. Друкер, К. 
Друри, A.M. Кинг, Г.Б. Клейнер, Г.Е. Крохичева, М. 
Мескон, Г. Минцберг, Е.И. Муругов, С.А. Попов, М. 
Портер, Б. Райан, В.А. Терехова, А.А. Томпсон, В.И. 
Ткач, А.А. Томсон, Д. Фон Нейман, К. Эндрюс, Дж. 
Шанк, А.Н. Щемелев, Ф. Янссеи и др. 

Исследованием различных направлений термина 
«экономический анализ» занимались Г. Дж. Алексан-
дер, Х. Андерсон, М.И. Баканов, В.И. Бариленко, 
Л.А. Бернстайн, М. Бретт, Ю. Бригхем, Дж. В. Бэйли, 
М.Ф. Ван Бреда, Н.Р. Вейцман, Л.Т. Гиляровская, О.В. 
Ефимова, Н.Д. Ильенкова , В.В. Ковалев, Н.П. Кондра-
ков, С.И. Крылов, А.М. Илышев, Н.П. Любушин, В. Мак-
Кензи, А.Ш. Маргулис, Ю.П. Маркин, М.В. Мельник, В.Ф. 
Палий, В.В. Патров, В.И. Петрова, В.И. Подольский, 
М.З. Рубинов, Г.В. Савицкая, С.К. Татур, Г. Харман, К. 
Хеддервик, Э. Хелферт, К. Хитчинг, Дж.К.Ван Хорн, Й.А. 
Шумпетер, Р. Энтони, М.Б. Чиркова, А.Д. Шеремет и др. 

Исследованием различных аспектов термина «стра-
тегический анализ» занимались отечественные уче-
ные-экономисты Л.Е. Басовский, В. Баранчеев, И.Н. 
Богатая, О.С. Виханский, А.П. Егоршин, А.М. Илышев, 
В.Э. Керимов, В.В. Ковалев, М.В. Мельник, А.Н. Пет-
ров, Н.С. Пласкова, Л.Н. Усенко, А.Н. Хорин, 
А.Д. Шеремет, А.Н. Щемелев и др. 

Кроме того, теоретико-методологические вопросы 
проведения стратегического анализа рассматривали и 
зарубежные исследователи ‒ Д. Аакер, И.Х. Ансофф, 
Н. Антилл, Б. Бенсуссан, Х.Д. Гэнстер, Х. Виссема, 
Р. Грант, П. Дженстер, П. Друкер, К. Друри, Р.С. Кап-
лан, Г. Кокинз, П.Р. Нивен, Д.П. Нортон, Д. Парментер, 
А. Дж. Стрикленд, А.А. Томпсон К. Уолш, Б. Фелпс, Б. 
Хартлен, Д. Хасси, К. Фляйшер, Р. Фрейзер, У.У. Эк-
керсон и др. [1]. 

Таким образом, по мнению автора, целесообразно 
исследовать существующие научные положения с 
нескольких точек зрения: 
 отдельно понятие «стратегический анализ»; 

 совокупность понятий «стратегия» и «анализ»; 

 рассмотреть стратегический анализ как источник ин-
формации для стратегического менеджмента. 

Рассмотрение начнем с последнего пункта – стра-
тегический анализ как источник информации для 
стратегического менеджмента. 
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Одной из главных задач стратегического менедж-
мента является создание устойчивых конкурентных 
преимуществ организаций (и предприятий медной 
промышленности в частности). Для выполнения 
озвученной выше задачи стратегический менедж-
мент опирается на информационный базис, подго-
товленный посредством проведения стратегического 
анализа. Результаты, полученные в ходе стратегиче-
ского анализа предприятий медной промышленно-
сти, могут обеспечивать руководителей этих пред-
приятий следующими типами информации:  
 данными о коммерческих перспективах существующей 

номенклатуры продукции и обоснование выпуска но-
вых продуктов; 

 данными о целесообразности поддержания или заме-
ны существующего портфеля продаж; 

 данными о существующих или потенциальных конкурент-
ных преимуществах предприятия медной промышленности 
и направлениях их поддержания усиления и пр. [3]. 

Таким образом, определяющее значение инфор-
мационного обеспечения стратегического менедж-
мента заключается в обосновании актуальных 
управленческих решений, направленных на мини-
мизацию негативных влияний внешней и внутрен-
ней среды предприятия медной промышленности, 
извлечение максимального положительного эффек-
та от его текущего состояния, а также на планиро-
вание долгосрочных и среднесрочных перспектив. 

К числу основных задач стратегического анализа 
предприятий медной промышленности при исполь-
зовании в качестве информационного базиса при-
нятия управленческих решений, относятся: 
 определение наиболее значимых факторов, характе-

ризирующих деятельность и состояние предприятия 
медной промышленности, посредством корректировки 
значений которых может быть достигнут максималь-
ный экономический эффект; 

 своевременная оценка изменений во внешней и внут-
ренней экономической среде для целей внесения со-
ответствующих корректировок в стратегические планы 
и минимизации негативных последствий для предпри-
ятий медной промышленности. 

Таким образом, стратегический анализ предприятий 
медной промышленности как информационная база 
стратегического менеджмента наиболее актуален для 
аффилированных юридических лиц, входящих в со-
став предприятия медной промышленности, поскольку 
позволяет нивелировать несогласованность деятель-
ности отдельных центров ответственности, в силу то-
го, что усложнение управленческой иерархии немину-
емо ведет к росту потребности в информационном 
обеспечении менеджмента [5]. 

При этом перечень аналитических процедур, ха-
рактерных для экономического анализа в целом и 
стратегического анализа в частности, можно струк-
турно представить следующим образом (рис. 1). 

Резюмируя существующие понятия терминов «стра-
тегический анализ», «стратегия» и «экономический 
анализ», сформулированные авторами, представлен-
ными выше, можно сделать следующие заключения:  
 результаты стратегического анализа является источ-

ником информации; 

 полученные в ходе проведения стратегического ана-
лиза данные являются основой для принятия страте-
гических управленческих решений; 

 в ходе проведении стратегического анализа принима-
ются в расчет не только внутренние, но и внешние 
факторы. 

Далее сформулируем авторское определение по-
нятия «стратегический анализ предприятий медной 
промышленности». 
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Рис. 1. Аналитические процедуры (методы) эко-
номического анализа [2, 4] 
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Набор процедур и порядок их реализации при 
формулировке авторского определения термина 
стратегический анализ предприятий медной про-
мышленности может быть представлен в виде сле-
дующего набора этапов (рис. 2). 
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2. Аналитический этап 3. Заключительный этап

 

Рис. 2. Этапы формулировки авторского опре-
деления понятия «стратегический анализ пред-

приятий медной промышленности» 

Таким образом, принимая во внимание объект ис-
следования – предприятия медной промышленности 
при формулировке авторского определения понятия 
«стратегический анализ предприятий медной про-
мышленности», необходимо учитывать два основных 
факта: 
 во-первых, понятийный аппарат, формирующий термин 

«стратегический учет»; 

 во-вторых, особенность функционирования стратегиче-
ского анализа в среде рассматриваемого объекта – 
предприятий медной промышленности. 

Соответственно, стратегический анализ предпри-
ятий медной промышленности – это комбинация 
процессов, позволяющих интерпретировать (оце-
нить) состояние (динамику) развития предприятия 
медной промышленности с учетом существенных 
внешних и внутренних факторов для целей инфор-
мационного обеспечения принятия стратегических 
управленческих решений и прогнозирования ре-
зультатов деятельности предприятия руководством 
и прочими социализированными службами данного 
объекта. 

Раскрывая авторское определение понятия «стра-
тегический анализ предприятий медной промыш-
ленности», необходимо отметить следующее: 
 набор аналитических процедур, используемых в стра-

тегическом анализе предприятий медной промышлен-
ности, включает в себя традиционные методы эконо-
мического анализа и специальные методы стратегиче-
ского анализа; 

 внешние факторы, оказывающие влияние на стратегиче-
ское позиционирование предприятия целесообразно раз-
делять на уровни в зависимости от масштаба влияния 

(факторы микроуровня – уровень влияния отрасли, фак-
торы мезоуровня – межотраслевой уровень влияния, 
факторы макроуровня – уровень влияния государства); 

 стратегические управленческие решения, разрабатыва-
емые на основе результатов стратегического анализа 
предприятий медной промышленности, могут прини-
маться на уровне управляющей компании металлурги-
ческого холдинга, в случае если она является едино-
личным исполнительным органом структуры, в которую 
входит предприятие медной промышленности; 

 прогнозирование результатов деятельности предприя-
тия медной промышленности, произведенное на осно-
вании результатов стратегического анализа, может 
осуществляться на среднесрочную и долгосрочную 
перспективу. 

В этой связи стратегический анализ предприятий 
медной промышленности выступает в качестве ин-
формационного обеспечения процесса стратегиче-
ского управления предприятием, предназначенного 
для обоснования и успешной реализации генераль-
ного направления развития (стратегии) предприя-
тия, а так же обеспечивает определенный уровень 
организационного контроля. 

Таким образом, в данной статье автор рассмотрел 
стратегический анализ предприятий медной про-
мышленности в качестве предмета исследования, в 
частности: 
 определил место стратегического анализа в системе 

стратегического управления предприятием; 

 сформулировал и кратко охарактеризовал авторское 
определение понятия «стратегический анализ пред-
приятий медной промышленности». 

В качестве заключения можно отметить, что ос-
новными чертами стратегического анализа на пред-
приятиях медной промышленности выступают: 
 во-первых, его стратегический характер; 

 во-вторых, ориентация на достижение целевых пока-
зателей; 

 в-третьих, автоматизация аналитических процедур и 
построенных на их основе бизнес-процессов посред-
ством широкого применения информационных техно-
логий; 

 в-четвертых, применение полученных результатов для 
целей прогнозирования результатов деятельности 
предприятий медной промышленности и вектора его 
развития. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы. Актуальность исследования обосновы-

вается необходимостью разработки терминологического аппарата, 
обеспечивающего развитие существующих методик стратегическо-
го анализа. 

Научное направление работы. Экономический анализ. 
Класс статьи: оригинальное научное исследование. 

Научная новизна: Введено в научный оборот и кратко охаракте-
ризовано понятие «стратегический анализ предприятия медной 
промышленности». 

Практическая значимость работы заключается в формировании 
терминологического аппарата, обеспечивающего проведение ис-
следований в области стратегического анализа предприятий мед-
ной промышленности. 

Формальная характеристика статьи. 
Стиль изложения ‒ хороший, не требует правки, сокращения. 

Рисунки информативны. 
Общее заключение. Статья актуальна, обладает научной и прак-

тической новизной, рекомендуется для печати в журнале «Аудит и 
финансовый анализ». 
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